
ПОЯСНЕНИЕ К РЕЖИМУ И ГРАФИКУ РАБОТЫ МБУ ДО ЦВР 

Режим и график работы  МБУ ДО ЦВР  составляются ежегодно  с учетом правил и нормативов, разработанных в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиП 2.4.1.2660-10, утвержденными 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача от 22.07.2010 № 91; Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН  2.4.4.3172 – 14,   утвержденными  Постановлением Главного  Государственного  

санитарного  врача  04.07.2014 г   № 41;   Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2-2821-10,  

утвержденными  Постановлением Главного Государственного санитарного врача от 29.12.2010 г № 189, Положением «О 

режиме рабочего времени и времени отдыха работников образовательных учреждений», утвержденном Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 01 марта 2004 № 945 Москва, Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 24 декабря 2010 № 2075 Москва «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов за ставку заработной платы)педагогических работников», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 27 марта 2006 № 69 Москва «Об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных 

учреждений», Уставом и правилами внутреннего распорядка МБУ ДО ЦВР. 

МБУ ДО ЦВР (далее - ЦВР) многопрофильная организация дополнительного образования и поэтому режим и график 

составляются с учетом того, что занятия являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной нагрузке детей и 

подростков в общеобразовательных  организациях. 

В связи с этим соблюдаются следующие требования: 

- установлена продолжительность занятий детей в учебные  дни – не более 3-х академических часов в день, в выходные и 

каникулярные дни – не более 4-х академических часов в день; 

- при наличии  двух смен организуется не менее 30-минутный перерыв между сменами для уборки и проветривания 

помещений; 



     - проветривание и влажная уборка осуществляются также  перед началом занятий, между занятиями,  в большие перерывы 

и по окончании занятий; 

- занятия начинаются не ранее 8.00 часов и заканчиваются не позднее 20.00 часов,  для обучающихся в возрасте 16 – 18 

лет допускается окончание занятий в 21.00 часов; 

- продолжительность одного занятия определяется дополнительной общеобразовательной программой и устанавливается 

для детей дошкольного возраста 30-35 минут, младшего школьного возраста – 35-40 минут, для среднего и старшего 

школьного возраста – 40-45 минут с обязательным перерывом между занятиями 10-15 минут; 

      - максимально допустимая нагрузка на одного ребенка в неделю не должна превышать 12 академических часов, 

включающих теоретические и практические занятия. 

      - в оркестровых, музыкальных, вокальных объединениях (при наличии) наряду с занятиями со всем составом 

объединения, проводится индивидуальное обучение,  продолжительность занятий в этих объединениях не должна превышать 

12 академических часов в неделю; 

- занятия могут проводиться по группам, подгруппам, индивидуально или всем составом объединения в соответствии с 

программой и в пределах отведенных часов на работу объединения. Занятия объединений фиксируются в журнале учёта 

занятий (журнале учёта работы объединения в системе дополнительного образования детей); 

- учет работы объединений в системе дополнительного образования осуществляется в астрономических часах, 

включающих учебное занятие и перерыв; 

      - учебный план ЦВР отражает дифференцированную учебную нагрузку по различным возрастным категориям 

обучающихся и она, как правило, составляет: 4-6 часов в неделю (144 – 216 часов в год),  однако может иметь и другое 

обоснованное количество часов; 

  - состав обучающихся  детского объединения, может быть как одновозрастной, так и разновозрастной, количество 

обучающихся в группе составляет, как правило, 15 человек; 



- учебный год в  ЦВР начинается в сентябре и заканчивается в мае, однако реализация дополнительных 

общеобразовательных программ осуществляется в течение всего календарного года, включая каникулярное время. В период 

летних каникул допускается работа детских творческих объединений в рамках деятельности профильных смен, слётов, 

летних оздоровительных площадок, экспедиций, лагерей и т.д. В период школьных каникул объединения могут работать по 

отдельному плану, программе, специальному расписанию с переменным составом участников. Численность таких групп,  

план, программа, расписание утверждаются приказом директора организации. 

     

 


